психолого-медико-педагогического консилиума
МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова
на 2017-2018 учебный год

№ п/п

Содержание мероприятий

Сроки про
ведения

Ответственный

Выход

1.

Анализ Положения о
школьном ПМПк, внесение
поправок и дополнений.
Разработка Положения о
рабочей группе по введе
нию ФГОС НОО с ОВЗ.
Разработка Положения о
реализации инклюзивного
образования в МБОУ
СОШ с УИОП № 47 города
Кирова

Сентябрьноябрь

Эсаулова С.И.

Положения, ло
кальные акты,
приказы 0 0 .

2.

Заседание ПМПк по по
воду изменения формы
ГИА для уч-ся 9 классов
(родители, классные ру
ководители, учителяпредметники)

Сентябрь

Громова Л.М.

11 учеников по
лучили направле
ние на мед. ко
миссию для про
хождения ПМПК
для изменения
формы ГИА

3.

Разъяснение задач
школьного ПМПконсилиума педколлективу

Октябрь

Эсаулова С.И.

Выступление на
совещании в по
недельник
(старшая школа)

4.

Заседание ПМПК по на
чальной школе (родители,
классные руководители)

октябрь

Шишкина
C..JL, Машковцева А.Н.

3 ученика, полу
чили направление
на мед комиссию
для прохождения
ПМПК

5.

Разработка макетов заяв
лений о согласии на про
ведение психолого педагогического обследо
вания, договора об ока
зании психолого
педагогической помощи,

Ноябрь

Эсаулова С.И.

Разъяснение по
рядка прохожде
ния ПМПК для
учителей началь
ной школы с по
казом докумен
тов, обязательных
1

заявления на проведения
психолого- педагогиче
ского обследования. Кар
ты развития обучающего
ся. Характеристики уча
щихся по плану.

для заполненения
перед консилиу
мом.

6.

Заседание ПМПК по
начальной школе (роди
тели, классные руководи
тели)

23 ноября

Шишкина
С .Л ., ПетуховаВ. Н., Машковцева А.Н.,
Елькина Н.А.

7.

Создание рабочей группы
по внедрению ФГОС с
ОВЗ. Создание плана
внедрения

Ноябрь

Кодачигов В.Л.,
Эсаулова С.И.

Приказ о созда
нии рабочей
группы по ОО,
Положение о ра
бочей группе.

8.

Совещание при директоре
о необходимости созда
ния коррекционного раз
дела к учебно- тематиче
скому планированию

Ноябрь

Кодачигов В.Л.,
Эсаулова С.И.,
учителя, рабо
тающие с деть
ми с ОВЗ

Создание коррек
ционных разделов
к календарно тематическому
планированию

9.

Разработка АООП ООО
(для 2 класса) и коррек
ционных разделов для
ООП ООО (для старшей
школы)

Ноябрь

Рабочая группа
по внедрению
ФГОС с ОВЗ

Программы и
коррекционные
разделы календарно- тематиче
ского планирова
ния для старшей
школы.

10.

Заседание школьного
ПМПконсилиума «За
ключение договоров о
психолого - педагогиче
ской помощи обучаю
щимся с родителями. До
ведение до родителей
графика работы специа
листов психолого - лого
педической службы.
Объяснение значения
раздела коррекционной
работы к ООП ООО.

Декабрь

Рабочая группа
по внедрению
ФГОС с ОВЗ

Заключение дого
воров с родите
лями
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11.

Требования к составле
нию психолого-педагогической характеристики
на обучающегося

Эсаулова С.И.,
Пивоварова
Т.В.

Выступление пе
ред педагогами
старшей и млад
шей школы.

12.

Подготовка документов
для прохождения ПМПК
для учеников 9 классов

Декабрь

Громова Л.М.,
Пивоварова
Т.В., Булычева
В.П., классные
руководители,

Прохождение
ПМПК, ожидае
мый результат изменение формы
прохождения
ГИА.

13.

Сбор данных по учащим
ся с ОВЗ от психолога,
логопеда и педагогов за 1
полугодие

Январь

Классные руко
водители

Заседание с при
глашением роди
телей учащихся,
имеющих поло
жительную и от
рицательную ди
намику.

14.

Заседание «Контроль ди
намики развития учащих
ся, прошедших ПМПК»

Январь

Рабочая группа
по внедрению
ФГОС с ОВЗ

Направление на
повторное засе
дание ПМПК
учащихся, имею
щих положитель
ную или отрица
тельную динами
ку.

15.

Заседание по учащимся 4
классов, вызывающих
особое внимание, опреде
ление образовательного
маршрута, рекомендаций
и заключений ПМПк для
дальнейшего прохожде
ния ПМПК

Февраль

Ш ишкина С.Л.,
классные руко
водители 4- х
классов

Прохождение
ПМПК (мартапрель), согласно
графику работы
ПМПК

Заседание по учащимся 13 классов, вызывающих
особое внимание, опреде
ление образовательного
маршрута , рекомендаций
и заключений ПМПк для
дальнейшего прохожде
ния ПМПК

Март

Ш ишкина С.Л.,
классные руко
водители 1-3 - х
классов

Прохождение
ПМПК (май), со
гласно графику
работы ПМПК

16.
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17.

Корректировка программ
АООП ООО и коррекци
онных разделов ООП
ООО в соответствии с ти
пом дефекта учащихся с
ОВЗ

Апрель

18.

Анализ работы ПМПк за
учебный год. Составление
примерного плана на сле
дующий учебный год.

май

Эсаулова С.И.,
Громова
Л.М.,Шишкина
С.Л., Пивоварова Т.В.,
Булычова В.П.

Выступление пе
ред педколлекти
вом о результатах
деятельности
ПМПконсилиума
и о задачах на
следующих учеб
ный год.

19.

Психолого педагогическое сопро
вождение учащихся с
ОВЗ и инвалидов в ходе
ГИА, контроль за соблю
дением рекомендаций
ПМПК

июнь

Эсаулова С.И.,
Громова Л.М.,
Пивоварова
Т.В., учителя
предметники,
классные руко
водители 9
классов

Успешная сдача
учащимися с ОВЗ
экзаменов .

* И графу заносятся все мероприятия (диагностического, консультационного, норрекционного, профилактического направлений), проводимые в рамках работы консилиума.
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